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Мои дети! Пока не прозвенел для вас последний
школьный звонок, я могу всё ещё вас так называть. Как
быстро промчался последний год в школе. Как быстро
промчалась самая беспечная пора – детство! Что ждёт
вас впереди? Как сложится ваша жизнь? Сколько
вопросов и переживаний за вас в моем сердце. Хочется,
чтоб всё у вас сложилось: учеба, любимая работа,
семья, друзья! Хочется, чтоб жизнь одаривала вас
добрыми и запоминающимися событиями! Хочется,
чтоб вы не забывали детство и юность, проведенные
в родной школе! Хочется, чтоб не забывали школьных
друзей и уроки, полученные здесь. Хочется видеть вас
счастливыми и успешными. И
самое главное, будьте добрыми,
отзывчивыми,
надежными
и
человечными. Пусть все, кто будет с вами
рядом, видят в вас то, что всегда видела я. Верьте в себя!
Радуйте меня своими успехами и достижениями!
Счастливого пути!

Дорогие мои ребята! Я с вами была с первых школьных дней,
я помню ваши милые улыбки и первые победы в учёбе, помню вас
маленькими и неуверенными первоклассниками, которые день
за днём набирались уверенности, сил и знаний. Сегодня
вы совсем взрослые и уже прощаетесь со школой. С какой
же скоростью пролетают года! Вчерашние непоседливые
мальчишки и девчонки с тонкими косичками, сегодня такие
взрослые, умные и серьёзные выпускники. Я от всей души вас
поздравляю и хочу пожелать, несмотря на все бури эмоций
и трудности жизни, оставаться добрыми, открытыми,
жизнерадостными, интересными людьми. Слушайте свое
сердце, доверяйте внутреннему зову, не бойтесь перемен
и смело покоряйте намеченные вершины. Пусть у каждого из вас
жизнь складывается благополучно, пусть у каждого будут свои интересы, стремления,
любимые люди рядом и верные друзья, красивые мечты, которые обязательно сбудутся.
Я хочу, чтобы вы запомнили фразу А. П. Чехова «Берегите в себе человека». Берегите
и будьте достойны лучшего в этой жизни. Дорогие мои ребята, не бойтесь трудностей,
не бойтесь быть хорошими людьми — честными, справедливыми, искренними.
Удачи вам, мои хорошие, любви близких и настоящего счастья! Всех вас люблю и
крепко обнимаю!
Ваша первая учительница, Жанна Васильевна Красных.

Дорогие наши дети, поздравляем вас с окончанием
школьной жизни!
Мы помним вас совсем еще детьми, маленькими и
непоседливыми, которые с огромными букетами цветов
настороженно входили в свой первый класс. Прозвенел
первый звонок, и началась школьная жизнь: буквы,
цифры, примеры, диктанты, … .
Было всё: улыбки и слёзы, успехи и неудачи,
взлёты и падения. И вот, вы уже выходите во
взрослую жизнь! Пусть последний звонок сделает
вас уверенными в том, что вам всё под силу, что вы
справитесь со всем, что захотите. Знайте, что мы
вас помним, любим и желаем вам счастья!
Любите жизнь, потому что она охотно
отвечает взаимностью.
Просыпаясь по утрам, улыбайтесь, тогда день сложится
так, как хочется. Если сложится не так, оптимистам всегда легче выйти из
затруднительной ситуации.
Берегите родителей! Даже когда они не правы, но в большинстве случаев
правы, всё равно берегите. Других не будет – они у вас одни и на всю жизнь. А если
их не беречь, они станут нервными, а зачем вам нужны нервные родители? И
запомните: родители единственные люди, которые любят вас бескорыстно. Им
достаточно, что вы живы, здоровы, добры и веселы! Всем остальным всю жизнь
что-то надо доказывать (например, что вы не
верблюд
гималайский!)
Занимайтесь
спортом!
Потому
что
подтянутым и пышущим здоровьем по жизни везёт
значительно больше!
Учиться на чужих ошибках, еще ни у кого не
получилось! Но постарайтесь совершать их
поменьше, они оставляют сложно заживающие
раны в душе и на сердце! А оно вам надо?!
Мечтайте! Сейчас вы нам не очень
поверите, но мечты РЕАЛЬНО сбываются.
Единственное, не так быстро, как нам этого
хочется!
Всегда верьте в себя! Если приняли
решение, идите до конца! Но если поняли, что
решение было идиотским, имейте смелость признать это!
Не унывайте! Помните, что
единственная
неразрешимая
проблема – это смерть, все
остальное решаемо! Поздравляем!
Сорокожердьева
Елена Николаевна
Калинина
Лидия Анатольевна

Не ставь точку там,
где сердце
ставит
запятую.
Не падай
духом где
попало❤

Рада была провести
школьный годы
рядом с вами.
Желаю
каждому найти
и занять самое
теплое место
под солнцем. ❤

Продолжай
Успехов вам!
без
Высоких
остановки
взлетов! Любви
идти
такой, чтоб на
вперед,
века. Пусть
пока
радостно,
молодость
всегда задорно
от тебя не
горят
ускользнет. счастливые глаза.
Не сравнивай себя с
другими и не сравнивай
себя с
прошлым
собой,
стань тем,
кто будет
лучше, чем
вчерашний
ты.
Желаю вам
всегда идти к
намеченному
пути и
достигнуть
своих целей.
Я хочу пожелать моим
одноклассникам, чтобы
несмотря ни
на какие
жизненные
трудности и
неудачи, они
всегда
сохраняли
веру в добро.
Оптимизма
в жизни,
смеха,
счастья,
радости,
успеха,
жизни
классной, каждый миг, я желаю,
вам ребята.

Желаю, чтобы наша четверка
мышек общалась до самой
старости и
оставалась
такой же
дружной как
сейчас. Я люблю
вас!
Быть лучше с
каждым днем!
Успехов во всем!

Каждый школьный день
рядом с вами
был особенным...
Пусть точно
таким же
будет все дни и
после школы у
каждого из нас!
Желаю быстро
не стареть, и в
радости, и в
горе песни петь.
Счастливым и
всем быть,
тепло и
доброту
окружающим дарить.
Хочу пожелать всем нам,
чтобы все наши сокровенные
желания и мечты всегда
сбывались, а все задуманное
непременно
исполнилось.
Несите себя
всегда достойно,
благородно и
честно.
Я думаю, что
отметки не самое
главное в жизни. Помоему, важнее
знать, чего ты в
этой жизни хочешь.

Желаю себе найти хорошую
работу, выйти замуж за
Винни Хакера и стать
миллионершей
И, конечно же, не
забываем про
моих мышек.
Люблю вас,
девочки.
Хочется верить,
что мы будем
дружить и после школы)))

Желаю себе найти хорошую
работу, танцевать в
государственном ансамбле,
выйти замуж за
миллионера,
открыть свой
бизнес, купить
большой дом и
машину. Хочу
чтобы мы тусили с
мышками также,
как и в школе! Люблю❤

Всего хорошего!!!
Мечтай, люби и
планы строй,
Дерзай, рискуй,
живи!
Не думай, что
там за спиной
И лишь вперед смотри!
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